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Лучшие практики HR-автоматизации: ритейл
Компания WebSoft проводит исследования лучших практик HR-автоматизации в
различных сферах бизнеса. И первое мы решили посвятить актуальной ситуации в
рознице. Почему?
Розница переживает период глубоких и значимых изменений. Трансформация
происходит с огромной скоростью и проникает во все бизнес-процессы — от
клиентского сервиса и развития ассортимента до логистики, информационных
технологий, финансов, маркетинговых стратегий, управления персоналом.
Компаниям нужно соответствовать новым ожиданиям и при этом обеспечивать
постоянный рост — открывать магазины, развивать новые направления, предлагать
новые продукты.
В этих условиях автоматизация HR-процессов — один из ключевых элементов, без
которого невозможна общая цифровая трансформация.
Какие вызовы сейчас стоят перед HR-подразделениями в розничных компаниях? Как
HR меняет свои подходы? Какие задачи выходят на первый план?
Какие проекты реализуются в первую очередь? С чего начинается цифровая
трансформация? На что нужно обратить внимание, внедряя HR-автоматизацию? Что в
основе успешной автоматизации?
Мы пригласили поделиться своим опытом представителей российского ритейла:
Спортмастер, SPAR, Петрович, МЮЗ, Ашан, М.Видео-Эльдорадо, Магнит.
Исследование проходило в формате интервью. Затем мы собрали все ответы в одном
документе.
Вопросы, которые обсуждали во время интервью:

1. Кто является инициатором автоматизации HR-процессов в вашей компании?
2. Есть ли официальная стратегия/план HR-автоматизации, кто отвечает за его
реализацию?
3. Наиболее интересные проекты по автоматизации HR-процессов за последние
2-3 года
4. Приоритетные направления HR-автоматизации на ближайшие 2-3 года
5. Что является основным препятствием на пути эффективной HR-автоматизации
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Вопрос 1
Кто является инициатором автоматизации
HR-процессов в вашей компании?
С чего все начинается? Эффективная HR-автоматизация — это результат работы
нескольких подразделений и во многих случаях нескольких компаний. Как запускается
этот процесс? Кто его инициирует и контролирует, кто за него отвечает и почему
процесс организован тем или иным способом? Что нужно подготовить для старта,
какие данные нужны заранее, какие согласования необходимо пройти и каких людей
пригласить в проект? Это ключевые решения, которые принимаются в самом начале и
которые станут фундаментом для реализации проекта.

М.ВидеоЭльдорадо

Ключевые изменения в HR реализуются через 2 ключевых
парадигмы: продуктовая и проектная.
Продукты — это все, что связано со стратегией компании, что
имеет четкую понятную выгоду и ROI и требует постоянного
обновления и развития. В этом случае мы используем
продуктовый подход, в котором, как правило, распространены
практики agile.
Пример продукта — цифровая обучающая среда для
сотрудников. Это EdTech-продукт, который приносит конкретную
измеримую ценность бизнесу и сотрудникам. Важно, что с
развитием компании продукт тоже будет постоянно
преображаться. Изменится стратегия — стратегия продукта также
изменится, мы поменяем приоритеты — и приоритеты в продукте
изменятся.
В работе с продуктами идет постоянная проработка гипотез, есть
таргет по деньгам, есть таргет по ROI и улучшению
пользовательского опыта.
Проекты решают конкретную задачу, либо комплекс задач в
определенных параметрах времени и ресурсов. Это такие вещи,
которые мы не планируем постоянно менять и развивать,
которым можно с высокой долей надежности дать понятный
образ измеримого результата. Они могут поддерживаться на
постоянной основе, но продолжительной эволюционной
динамики, как правило, не предполагают.
Например: проект в рамках кадрового администрирования. Мы
как компания заинтересованы в том, чтобы большая часть
кадровых и административных задач были автоматизированы.
Здесь есть понятный проектный периметр, ограниченный
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конкретным процессом. После завершения проекта следующим
этапом может быть продуктовая фаза, основанная на результатах
проектной работы.
Магнит

Есть заказчики внутри всех подразделений HR.
Но все заявки от любых функций сначала попадают в
корпоративную академию и затем в IT — в управление развития
HR-систем.
Если раньше была возможна ситуация, когда другое
HR-подразделение могло напрямую выйти в Департамент IT
развития, то сейчас это исключено. Мы консолидировали
стратегию развития автоматизации в корпоративной академии,
корпоративная академия — это владелец продукта.
Мы это сделали, потому что нам очень важна правильная
приоритизация. Мы не должны отвлекать ресурсы департамента
IT развития на проекты, которые не системны или не покрывают
большую целевую аудиторию.

МЮЗ

Инициируют процессы автоматизации соответствующие
руководители отделов.

Ашан

Наши основные заказчики — это магазины, все делается для них.
Также есть процессы, которые инициируются центральным
офисом, отделом обучения.

Петрович

Все зависит от того, какую HR-функцию требуется
автоматизировать. Если решается задача в сфере рекрутинга, то
HR-специалисты, если в сфере обучения — то инициатором
может выступить, например, Корпоративный университет. Каждую
задачу по автоматизации сопровождает наше IT-подразделение,
иногда подключаем внешнего подрядчика. Все зависит от
решения и степени его сложности. Как правило, создается
проектная группа (HR+IT+сторонняя экспертиза).

SPAR

Инициатором может быть и менеджер по подбору, и бухгалтер по
заработной плате, и менеджер по обучению, и директор по
персоналу — любое подразделение в службе персонала.
Отвечает за реализацию отдел по обучению. Обычно если у
кого-то возникает какой-то запрос, мы его формируем и
взаимодействуем либо с нашим внутренним отделом разработки,
либо с провайдерами, и дальше согласуем техзадание.

Спортмастер
Россия

SM Lab — это IT-подразделение, которое отвечает за
автоматизацию процессов в торговых сетях компании
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Спортмастер. У бизнеса есть свои учебные центры и HR-службы.
Они непосредственно взаимодействуют с сотрудниками, поэтому
зачастую пожелания по доработкам процессов идут от них.
Мы регулярно встречаемся с коллегами, узнаем потребности,
анализируем задачи и реализуем их. Бизнес большой, поэтому
стараемся придерживаться единой архитектуры. Новые
разработки, реализованные для одного бизнеса, зачастую с
небольшими корректировками применяются и в других. Подобная
реализация процессов позволяет эффективнее поддерживать
созданные кастомные решения.
Мы же, как IT-подразделение, инициируем и реализуем
технические улучшения, которые позволяют пользователям иметь
стабильную и устойчивую LMS-систему.

Выводы
●
●

●

Чаще всего инициаторами изменений выступают сотрудники различных
подразделений HR-службы.
Распространена ситуация, когда владельцем процесса автоматизации
является отдел обучения. Это может быть связано с тем, что
автоматизация началась с обучения и именно обучение легло в основу и
стало примером для последующей автоматизации других функций, а может
быть связано и с вполне осознанным решением, которое помогает делать
автоматизацию планируемым, управляемым и системным процессом — так
происходит в компании Магнит.
Есть интересная практика (пример М.Видео-Эльдорадо), когда
HR-автоматизация распределяется между двумя направлениями —
продуктами и проектами, и развивается, в соответствии с этим
разделением, по-разному, с разным планированием процессов, разными
метриками, разной динамикой и разными методами управления.
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Вопрос 2
Есть ли официальная стратегия HR-автоматизации, кто
отвечает за ее реализацию?
На что опираются HR-подразделения при планировании развития автоматизации?
Во многих компаниях есть стратегия развития HR, но степень ее проработанности
варьируется. Все чаще развитие HR-процессов не рассматривается отдельно, а
выступает как одно из направлений общей цифровой трансформации, и стратегия есть
на несколько лет вперед. Однако многие компании ориентируются на более
краткосрочную перспективу и планируют свои действия не больше, чем на ближайшие
один-два года.
Одновременно с необходимостью следовать стратегии компании, возникает множество
потребностей “здесь и сейчас”, которые нужно воплощать в практике. Как в компаниях
сочетаются эти два потока? Как HR-подразделения реализуют стратегию компании и
отвечают на актуальные потребности?
М.ВидеоЭльдорадо

Все строится вокруг стратегии компании на пять лет. Мы
понимаем, что стратегия — это всегда несбалансированное
распределение ресурсов: мы выбираем, куда направлять
ресурсы и внимание в зависимости от того, куда мы целимся с
точки зрения рыночной экспансии, маркетинговых политик, CVP,
экономики и других ключевых аспектов.
В практическом плане это значит, что мы должны обеспечить
компанию такой экспертизой и такими процессами, которые
будут максимизировать вероятность безупречной работы
бизнес-модели компании и выполнения коммерческой стратегии.
Все планы обвязываются метриками. Если мы говорим про
продукт, то всегда есть система метрик и ключевых изменений,
если про проект — это key result indicators и образ конкретного
результата.

Магнит

Да, у компании есть планы по HR-автоматизации и развитию
нескольких целевых инструментов, интегрированных между
собой.
У нас идет цифровая трансформация, и эта программа
рассчитана на несколько лет вперед, HR — это один из ее
треков.

МЮЗ

Задачи формируются исходя из анализа процессов за
определенный период. Отвечает за их реализацию HR-директор.
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Ашан

Сейчас, можно сказать, мы пока в начале пути - запускаем
базовые процессы, наша задача закрыть все базовые
потребности. Мы стартовали с автоматизации именно процессов
обучения.

Петрович

Официальная стратегия — это громкое и очень тяжелое
определение. “Петрович” — гибкая компания, которая старается
анализировать тренды, рынок и оперативно реагировать на
запросы пользователей. Направление HR-автоматизации — не
исключение.

SPAR

Да, есть план, но и ориентируемся на актуальные потребности.
Например, год назад пытались внедрять E-Staff (платформа для
рекрутмента), но на какое-то время процесс остановили. Однако
с развитием компании снова его возобновили и запустили очень
быстро, буквально за неделю.

Спортмастер
Россия

У нас есть долгосрочная стратегия HR, сотрудники знакомы с ней
и при планировании HR-автоматизации мы целиком ее
придерживаемся.
Мы также понимаем, что должны гибко реагировать на вызовы
времени — это связано и с изменением требований государства,
изменениями законодательства, ситуацией с пандемией.
Перед началом года по всем направлениям бизнеса компаний
проводим сбор потребностей. Они верифицируются: насколько
технически реализуемы, сможем ли реализовать внутренними
силами или нужно привлечь провайдеров, смотрим на
конкурентные продукты, что применяется в них, и что мы можем
«забрать» к нам как идею.
По итогам этого анализа рождается актуальная стратегия
HR-автоматизации и мы отвечаем за ее реализацию

Выводы
●

●

В зависимости от задач бизнеса у компаний могут быть разные методы
планирования — и с опорой на долгосрочную стратегию, и со сбором и
анализом текущих потребностей, чаще всего эти методы сосуществуют и
дополняют друг друга.
Практически во всех компаниях есть достаточно детальные годовые планы
и предусмотрен аудит задач на ближайший квартал.
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Вопрос 3
Наиболее интересные проекты по автоматизации
HR-процессов за последние 2-3 года (что
автоматизировали, платформа автоматизации, охват
проекта, достигнутые результаты)
Этот и следующий вопросы мы обсудили с участниками, чтобы понять, какие самые
актуальные проекты реализуются сейчас либо планируются для реализации в самое
ближайшее время. Какие приоритеты? Какие задачи нужно решить в первую очередь?
Что именно компании рассматривают как наиболее перспективные области развития?
Куда направляют свои внимание и ресурсы и как делают этот выбор?
М.ВидеоЭльдорадо

1. Один из ярких проектов — это новая
коммуникационно-сервисная платформа - ЭМ.Life и новый
Кадровый портал.
После интеграции брендов в 2018 году нам нужно было
правильно транслировать обновленную стратегию и
задачи на компанию, которая выросла в 2 раза. Нужно
было видеть и понимать, как продавцы воспринимают те
или иные инициативы центрального офиса, и устранить
барьер в коммуникациях между центральным офисом и
розницей. С помощью простого решения мы объединили
30 000 сотрудников в одну коммуникационную сеть.
И если раньше проникновение коммуникаций исчислялось
лишь сотнями сотрудников, то сейчас тысячи людей
заходят на портал, чтобы познакомиться с ключевыми
обновлениями, понять приоритеты компании, корректно
сформировать свои планы и действия на местах. Дневная
активная аудитория за время развития продукта выросла
с 300-500 человек до 10 000 человек в среднем.
Коммуникация формируется и каскадируется напрямую
через организационную структуру и ролевую модель с
помощью веб-интерфейса приложения и интегрированных
в него чат-ботов. В качестве бонуса мы получили сквозную
аналитику: мы знаем, сколько людей прочитали
коммуникацию, сколько из них выполнили необходимые
действия и в какой динамике это происходило. Это
позволяет нам корректировать коммуникационные потоки
и делать правильные акценты, чтобы люди комфортнее и
эффективнее выполняли свою задачу.
Благодаря унификации заявочных сервисов кадровый
портал существенно упростил процессы и снизил нагрузку
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на людей. И это только малая часть ценности, которую
данный продукт приносит.
ЭМ.Life был признан лучшим в России и одним из лучших
интранетов в мире в 2020 году.
2. Еще один проект, который в настоящий момент переходит
в статус продукта — Гибкие графики и управление
численностью.
Это сложный и динамично развивающийся комплекс
процессов и систем, позволяющий нам эффективно
управлять ФОТ сети с учетом множества факторов: от
сезонности до действий конкурентов.
В наших планах расширять как пользовательские функции
(например, “Биржа смен”), так и и возможности
математической модели и движка. Тут настоящий простор
для практического применения больших данных и
оптимизационных моделей. Это один из флагманских
HR-проектов М.Видео-Эльдорадо, стабильно приносящий
значимый финансовый эффект Группе.
3. Третий проект — это Active Learning на базе Websoft HCM.
Он отвечает на вопросы: в каком формате, в какое время,
каким людям мы должны назначать обучение, чтобы оно
было максимально эффективным. Мы запустили пилот по
активному обучению, получили доступ к аналитике, мы
видим, как отрабатывает алгоритм назначения курсов, мы
видим, как меняется эффективность продавцов после
взаимодействия с контентом и различными его
комбинациями. Первый шаг сделан, мы видим, как
автоматически назначаются курсы и какой эффект от этого
есть. Это MVP; дальнейшее развитие мы предполагаем в
области применения практик машинного обучения и
экспериментов в каналах доставки контента и в работе с
самим контентом.
4. Цифровой подбор и адаптация. Это комплекс,
позволяющий нам управлять потоком и профилями наших
кандидатов.
Мы начинаем управлять воронкой подбора на новом
уровне. Благодаря внедрению новой ATS (Applicant
tracking system — система управления кандидатами)
Skillaz мы получаем доступ к сквозному анализу воронки
отбора. Кроме этого используем новаторский подход в
применении единой CMS (Content Management System —
система управления контентом) для HR-сайта,
интранет-портала и чат-ботов. Объединение всего пути
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кандидата в единый продукт дает возможность находить
точки оптимизации на каждом этапе взаимодействия
“кандидат — компания” от первого контакта до окончания
срока адаптации.
Магнит

1. Мы запустили мобильное приложение.
2. Внутри обучения мы произвели серьезные доработки,
которые позволили нам значительно уменьшить
транзакционную нагрузку на людей, находящихся в
регионах и округах. Это очень здорово, это связано с
автоназначениями, уведомлениями.
3. Мы автоматизировали регулярную оценку персонала.
Большое количество людей одновременно могут
проходить через оценку.
4. Отдельная история связана с наставничеством. Это один
из интереснейших проектов, который работает на
огромном массиве людей. У нас уже была внедрена
система наставничества, но нам нужно было через
определенные системы в режиме реального времени
видеть историю работы стажера вместе с наставником,
видеть каким образом идет learning track сотрудника.
Наставник должен видеть и понимать, кто к нему и когда
придет, руководитель должен понимать, что у него в
подразделении есть наставник и что к наставнику вышел
стажер. Автоматизация позволяет нам это видеть по всей
стране, по всем точкам. Мы имеем возможность любому
новичку автоматически привязать наставника, оповестить
всех - и наставника, и сотрудника, и руководителя о том,
где он стажируется, с кем он стажируется, у него есть
программа, наставник знает эту программу. По окончании
— после сдачи всех тестирований и отработки
определенного времени наставник получает свое
вознаграждение — тоже через эту систему автоматизации.
5. Мы внедрили мобильную версию с AR-функцией. Это
функция дополненной реальности, есть графические
метки, по которым вы можете перейти к определенному
курсу.
6. Еще один интересный проект: модульные программы
обучения по должностям. Сама по себе идея назначения
модульных программ не нова, но у нас сами внутри эти
программы очень большие и очень детализированные,
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проработанные. Автоматизация обучения - это не только
про технологии, это еще и про то, как сами курсы
выстраиваются. Если взять одну такую модульную
программу, то она может содержать до 50 разных учебных
элементов. Это и лонгриды, и SCORM-курсы, и тесты, и
памятки, и видео. И мы планируем дальше делать больше
таких программ.
МЮЗ

В Центре обучения мы автоматизировали такие процессы, как:
назначение курсов новым сотрудникам, зачет и перезачет курсов,
назначение тестирований, автоматическое попадание
сотрудников в ту или иную категорию по заданным условиям.

Ашан

1. Автоматизировано обучение всех менеджеров. Сначала
мы определяем потребность — выгружаем всех
менеджеров магазинов по определенным критериям:
обучение еще не проходили, в компании работают
определенный период. Назначаем трек, и они его
постепенно проходят. На какие-то мероприятия приезжают
в центральный офис на очные тренинги, на портале
проходят электронные курсы так далее — домашние
задания, тесты.
2. У нас много обязательного обучения. Поэтому всегда,
постоянно требуются отчеты. И здесь мы шагнули в
сторону стандартизации отчетов: чтобы у нас было некое
меню, как в ресторане, наших отчетов, которые мы можем
предложить, и чтобы это меню было полноценным и всех
устраивало.
3. У нас постоянно увеличивается объем электронных
курсов. Мы охватываем все новые и новые темы, которых
раньше не было в наборе обучения. Мы сделали паспорт
электронного курса. В нем отсылки на экспертов, которые
занимаются контентом по этому курсу, в нем обозначен
менеджер - владелец этого проекта, цели обучения, в
каком ПО, сроки актуализации, техническая информация.
4. Проект по обратной связи. Мы сделали теги по курсам.
Теги описывают разные характеристики курса —
структуру, дизайн, навигацию. Сотрудник их просто
кликает - выбирает то, что соответствует его
впечатлениям после прохождения курса.

Петрович

1. Мы автоматизировали часть процессов в рекрутинге и
сейчас в процессе подбора персонала участвует чат-бот.
Он “живет” на главной посадочной странице по рекрутингу
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Petrovichjob.ru. Бот моментально проводит интервью
после отклика пользователя, оценивает кандидата и
передает данные во внутренние системы для следующего
этапа. Чат-бот экономит время обеих сторон: соискателям
не надо заполнять анкеты и ждать звонка, а рекрутерам
разбирать отклики и проводить телефонные интервью.
2. Планируем использовать чат-бота в процессе обучения
персонала, а также во время адаптации. Бот будет
выполнять роль виртуального помощника: предоставлять
новичкам информацию, знакомить с данными, проводить
своего рода экскурсию по компании, помогая привыкнуть к
новой рабочей среде. Планируется, что он сможет даже
поддержать беседу.

SPAR

Самый интересный, объемный и повлиявший на результаты
проект — это внедрение E-Staff (платформа для рекрутмента).
Мы полноценно на него перешли и начали использовать в
полную силу. Это не просто учет кандидатов, а полный цикл
системной работы по подбору: от поиска, собеседований до
конечной точки — принятия на работу. В этом процессе
задействованы разные отделы: подбор, обучение, охрана труда,
отдел кадров.

Спортмастер
Россия

В Спортмастере хорошо развиты процессы hr-автоматизации –
она охватывает 100% сотрудников торговых сетей. Core — 1С, на
платформе Websoft HCM весь talent cycle: адаптация, обучение,
оценка, карьерное развитие, на E-Staff — подбор.
За последнее время на Websoft HCM реализовали портал для
обучения сотрудников компаний франчайзинговой сети.
Обеспечиваем развитие не только внутри Компании, но и у
партнеров, заботимся о качестве знаний персонала!
На портале создана витрина с ближайшими мероприятиями, с
возможностью перехода и записи в карточку, описанием учебных
программ и календарем событий. Витрина информирует о новых
курсах и повышает интерес к обучению.
Автоматизирован процесс обучения и адаптации через
модульные программы на всю розничную сеть. Написано
собственное приложение, которое позволяет агрегировать массу
разносторонних объектов в отдельные модули по направлениям:
курсы, видеоматериалы, тестирования, материалы библиотеки, в
режиме реального времени на портале отслеживать прогресс
обучения.
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Результат – сведение всей информации в одном месте удобно
для пользователя, сделана аналитика по всему обучению, как
следствие позитивная обратная связь.
Реализована автоматизированная подача заявок от сотрудников
магазинов по массовому подбору через портал с последующей
передачей данных в E-Staff, далее в дашборд с возможностью
отслеживания воронки подбора. Это дало возможность уйти от
ведения информации в разных источниках, руководитель создает
задачи и видит всю ситуацию по своим вакансиям на портале.
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Вопрос 4
Приоритетные направления HR-автоматизации
М.ВидеоЭльдорадо

1. Это управление мотивацией персонала через цифровой
опыт. Мы хотим понимать, как работают разные модели
интерпретации финансовой и нефинансовой мотивации.
Для этого мы будем тестировать и проверять гипотезы по
геймификации процесса и различным способам доставки
информации до наших команд в магазинах и центральном
офисе. Сюда же будет входить рекомендательный движок
по улучшению продаж и движок целеполагания.
2. Создание продвинутой и гибкой цифровой
организационной структуры и цифрового двойника
магазина.
3. Эксперименты с форматами обучения. Мы хотим провести
максимум экспериментов над форматами и
эффективностью процесса.
4. Снижение зависимости подбора от внешних платформ.
Компании выгодно создавать площадки у себя и
генерировать трафик к себе, а не на внешние платформы.
Мы сейчас стараемся сделать так, чтобы сформировать
устойчивый и популярный у целевого кандидата бренд
работодателя, провести seo-оптимизацию, обновить свой
HR-сайт.
Мы постоянно учимся тестировать максимальное количество
гипотез в кратчайшее время. Для этого нужны гибкие
методологии и гибкие системы, с помощью которых можно
быстро тестировать и быстро внедрять изменения.

Магнит

1. Performance appraisal. Мы пытаемся автоматизировать
постановку KPI, связку с моделью компетенций, а в
будущем хотели бы еще связать и с real-time feedback
системой.
2. Второй важный проект — это кадровый резерв. Это на
стыке нескольких функций — на стыке обучения,
Compensation & Benefits, подбора, кадрового
администрирования. Не самый простой проект, здесь
могут происходить и изменения системы и изменения
самого бизнес-процесса.
3. Мы хотим пойти в систему геймификации, мы видим
перспективу.
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4. Для нас очень важна история с мобильным приложением.
Мы будем заниматься развитием функционала
мобильного приложения: и с точки зрения интерфейса, и с
точки зрения курсов, и с точки зрения адаптации. Мы
хотим сделать так, чтобы обучаться через мобильную
версию было так же удобно, как через десктопную.
5. Марафоны и акселераторы развиваются, и дорабатывать
программные решения для этого необходимо. Нужна
возможность организации работы команд через Websoft
HCM: когда мы можем сделать обучение внутри системы,
при этом люди могут самостоятельно объединяться в
команды, а мы можем назначать тьюторов в эти команды.
6. Детальная аналитика. Мы хотим понимать, насколько те
электронные продукты, которые мы делаем, на сегодня
являются эффективными с точки зрения пользователя.
Нам необходимо разрабатывали продукты тонко,
аккуратно и нежно, и добиваться их максимальной
эффективности.
7. Big data. Необходимо видеть связку обучения с
показателями бизнеса. Эффективность можно измерять
через разные параметры. За возможностью связки с
разными показателями бизнеса большое будущее.
Подразделения, которые работают с данными в компании,
активно развиваются, и мы как команда, развивающая
корпоративную академию, уже пользуемся услугами
смежных подразделений по аналитике.
МЮЗ

В приоритете программа “Кадровый резерв”. Мы уже начали этот
процесс. Автоматизирован сбор заявок, отслеживание статуса
заявки.

Ашан

Сейчас у нас пилот проекта “Мобильное обучение”.
Мы изучаем активность людей в этом новом для них приложении.
Обучение в нем не будет обязательным, оно будет
закрепляющим. Основное обучение будет все еще на портале, а
в мобильном приложении будет история в формате
микрообучения. Что-то на закрепление, что-то на быстрый
повтор, на быстрое обращение к материалам.

Петрович

1. Оценочные мероприятия и, в первую очередь, оценку
сотрудников по методу 360. Планируем развивать
собственный ресурс и ИТ-инфраструктуру проекта, где
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будет проводиться большая работа с индивидуальными
планами развития персонала.
SPAR

1. Мобильное приложение — его внедрение в нашу работу,
организация тех процессов, которые сейчас есть на сайте
под комфортную работу через приложение, активное
использование сотрудниками.
2. Наставничество — с использованием тех модулей,
которые сейчас уже есть.

Спортмастер
Россия

Говоря про HR в качестве приоритетного направления, хотелось
бы выделить автоматизацию массового подбора:
●
●
●
●
●
●
●

●

●

единое окно для всех процессов подбора: простое и
понятное
сбор потребностей: кол-во консультантов, прогноз на
сезон
автоматическая публикация вакансий на job-сайтах, в соц.
сетях
автоматический сбор откликов с сайтов
автоматическое создание карточек кандидатов с
привязкой к вакансии
роботизированный поиск
удобный формат отбора кандидатов (например, запись
видео-интервью, которое руководители могут посмотреть
в любое время)
удобный интерфейс с доступом и возможностью действий
для всех участников процесса, включая рекрутеров,
службу безопасности, сотрудников отдела кадров
аналитика воронки подбора

Помимо поддержки и органичного развития HR-процессов в
ближайшие годы хотелось бы переработать порталы для
улучшения UX/UI дизайна.

Выводы
●

Наиболее актуальные проекты, общие для большинства компаний, связаны с
доступностью и качеством обучения для сотрудников: развивается
мобильное обучение, используются приложения, чат-боты, происходит
адаптация курсов, создаются модульные программы.
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●

●
●

●

Развивается автоматизированная система наставничества, этой теме
посвящается много внимания, и это одно из приоритетных направлений на
ближайшее время.
Огромное значение и влияние на бизнес имеет автоматизация подбора.
Анализ данных становится приоритетом. HR-подразделения опираются в
своей работе на детальную аналитику и соотносят свои цели и результаты
с бизнес-стратегией и результатами компании.
Изменения происходят постоянно и очень быстро. Необходимо иметь
возможность быстро проверять множество гипотез, получать детальную
информацию по результатам, видеть влияние обучения на
бизнес-результаты и внедрять те решения, которые показывают
эффективность по сравнению с другими.
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Вопрос 5
Что является основным препятствием на пути
эффективной HR-автоматизации?
HR-автоматизация — достаточно сложный процесс, в котором обычно несколько
этапов, в котором участвуют много людей, и у каждого в этом процессе своя роль.
Результаты внедрения HR-автоматизации влияют на эффективность бизнеса, поэтому
ошибки скажутся на результатах всей компании. Есть вопросы, с которыми так или
иначе сталкиваются все при внедрении HR-автоматизации, поэтому опыт других
компаний оказывается ценным для планирования и анализа собственных действий.

М.ВидеоЭльдорадо

1. Коммуникационные разрывы. Мы понимаем, что на
верхнем уровне стратегия принимается быстро, на втором
уровне она приобретает некое искажение и так далее...
С каждым организационным уровнем восприятие
стратегий и инициатив меняется и далеко не в нужную для
компании сторону. Это естественные процессы в любой
крупной компании. Например, не все готовы
“припарковать” инициативы, которые с точки зрения
стратегии не так важны, но в них вложены силы, время,
деньги. Как понять, что именно эта, а не другая
инициатива в условиях ограниченных ресурсов и времени
важна?
Чтобы работать с этим правильно, необходимо
выстраивать гибкую организационную структуру,
объединять людей в сплоченные кросс-функциональные
рабочие группы, ставить единые OKR и выстраивать
гибридную коммуникацию.
2. Желание заранее все спроектировать идеально.
Опыт показывает, что вместо затрат времени на
“исчерпывающее ТЗ” лучше всего быстро проверить
гипотезу и создать прототип на основе которого
впоследствии можно развивать новый функционал
высокого уровня качества и ценности. Это вызов для
многих команд. Как ни странно, даже самый лучший
документ, описывающий процесс/систему в условиях
постоянных изменений может быстро потерять свою
актуальность. Команды должны уметь сначала быстро
проверить идеи и дешево сконструировать прототип, а
потом уже спроектировать инкремент функционала,
поставляющего максимальную ценность.
Ключевый вызов в IT-системах — это насколько система
поддерживает такую гибкую доставку функционала,
насколько она может быть масштабируемой и
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позволяющей быстро менять и адаптировать функционал
под меняющиеся потребности рынка и пользователей.
Магнит

1. Отсутствие взаимодействия между вендором и
компанией, отсутствие обратной связи друг от друга, и, как
следствие, — затрата усилий по кастомизации, по
развитию системы внутри.
2. Нужна техподдержка от вендора. Без нее внедрение
решения в компании будет очень сложным.
3. Часто в компаниях происходит так: внедряем какое-то
автоматизированное решение, а потом оказывается, что
это требует изменения бизнес-процессов внутри. Обычно
сначала софт, потом процесс. А должно быть по-другому.
Сначала должны быть выстроены бизнес-процессы, а
потом к ним нужно софт подтягивать.
4. Проработка технической оснащенности под софт, который
хотите внедрить, должна быть проведена заранее. Не
должно быть так, что мы какое-то решение
попилотировли, потестировали и вдруг масштабировали
резко. А потом выясняется, что не на всех устройствах
работает, не везде открывается, каналы не тянут. У нас
есть пример - VR пока не идет. Хорошая тема, но как
только начинаем думать, как масштабировать,
сталкиваемся с огромным объемом проблематики.
5. Иногда решение кажется маленьким, незаметным и не
таким важным — например, показать видео на минуту
быстрее. Однако такое маленькое решение, пусть оно и
не “Wow!”, экономит компании колоссальные деньги.
Нужно правильно выбирать приоритеты: иногда хочется
делать wow-проекты, но нужно — что-то более важное,
более влияющее на бизнес, хоть и менее интересное и
красивое.

МЮЗ

Нужно запланировать все шаги заранее, нужно понимать
заранее этапы процесса, их взаимосвязь, заранее определить,
кто будет участвовать в процессе. Нужно постоянно отслеживать
выполнение шагов.
Важно, чтобы в доступе постоянно были люди, которые могут
реализовать и поддерживать процесс в системе Websoft HCM.

Ашан

1. У большинства сотрудников нет рабочего места с
компьютером.
Это реалии ритейла. Невозможно доставить обучение по
щелчку пальца. В ритейле доставлять обучение нелегко. В
этой ситуации теряется весь шарм дистанционного
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обучения, где ты легко по своему выбору обучаешься,
развиваешься.
2. Для автоматического назначения обучающих треков
необходима четко выверенная структура, кадровая
структура, уравновешенная по иерархии. Без этого мы не
можем назначать обучение. Поставить назначение треков
на автоматические рельсы можно только тогда, когда с
помощью кадровой системы налажена организационная
структура.
Петрович

SPAR

Главный барьер — это кросс-функциональность проекта. ИТ-блок
работает в парадигме строгих Технических заданий и ведет
коммуникацию на продуктовых языках, а на них, как правило, не
говорят в HR-подразделении. Возникает потребность в
бизнес-аналитиках, в построении команды проекта на старте.
Это дольше, но только в этом случае проекты по автоматизации
завершаются успешно.

1. Согласования, на которые нужно время. Когда есть
несколько программ, интегрированных между собой, то
согласование техзаданий требует времени.
2. Важно иметь четкий план, четкую стратегию, понимание
того, чего все-таки хочется. Рекомендация для тех, кто
хочет вступить в процесс автоматизации, — четко
понимать, что нужно получить в результате, и продумать
конкретные плановые шаги по достижению этого
результата.

Спортмастер
Россия

Если говорить про нашу компанию - мы постоянно развиваемся!
У нас много идей, основное препятствие – это 24 часа в сутках)
У нас большое количество обращений, постоянные запросы по
новым разработкам, новые идеи от бизнеса. Это наш вызов. Не
всегда хватает времени на то, чтобы остановиться, посмотреть
по сторонам, придумать и реализовать что-то свое, «попилить»
технический долг. С другой стороны, запросы пользователей —
это и показатель того, что системами активно пользуются.
Если же говорить в общем про основное препятствие, которое
бывает на пути к эффективной HR-автоматизации, то без
корректного представления оргструктуры ничего дальше не
пойдет. Правильную оргструктуру нужно настроить с самого
начала, прежде чем в принципе что-то запускать. Обновление
данных нужно делать вовремя, и это нельзя делать вручную. Это
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фундамент, на который дальше можно надстраивать любые
hr-процессы.

Выводы
●
●
●
●
●

Корректная, четкая, вовремя обновляемая организационная структура —
это фундамент для автоматизации любых процессов.
Необходима согласованная работа заказчиков автоматизации,
IT-подразделения и вендоров.
Бизнес-процесс необходимо настроить до того, как внедрять его
автоматизацию.
Важно иметь четкое видение целей, поэтапно планировать процесс
автоматизации.
Изменения — это сложный процесс, он требует времени, а также
готовности людей и команд пробовать разные подходы и быстро
отказываться от тех, которые менее эффективны с точки зрения влияния
на бизнес.
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Коротко итоги
В розничном бизнесе происходит глобальная трансформация бизнес-процессов, и
HR-автоматизация — одно из направлений этой трансформации.
Чтобы отвечать новым ожиданиям и новым вызовам, чтобы решать новые задачи,
HR-подразделения меняют свои подходы, автоматизируют HR-процессы, опираются на
глубокую аналитику и соотносят свои цели и результаты со стратегией развития
компании.

1. Как инициируются и организуются проекты HR-автоматизации:
●
●
●
●
●

Чаще всего инициаторами изменений выступают сотрудники различных
подразделений HR-службы.
Достаточно распространена ситуация, когда владельцем процесса
автоматизации является отдел обучения.
Ключевую роль играет согласованность работы заказчиков автоматизации,
IT-подразделения и вендоров.
Бизнес-процесс необходимо настроить до того, как внедрять его
автоматизацию.
Важно иметь четкое видение целей и поэтапно планировать процесс
автоматизации.

2. Как компании планируют развитие HR-процессов:
●

●

В зависимости от задач бизнеса у компаний могут быть разные методы
планирования — и с опорой на долгосрочную стратегию, и со сбором и
анализом текущих потребностей.
Все чаще развитие HR-процессов не рассматривается отдельно, а выступает
как одно из направлений общей цифровой трансформации, и стратегия есть на
несколько лет вперед.

3. Какие направления и проекты наиболее значимы:
●
●
●
●

Наиболее актуальные проекты, общие для большинства компаний, связаны с
доступностью и качеством обучения для сотрудников.
Наставничество — одно из приоритетных направлений для автоматизации на
ближайшее время.
Огромное значение и влияние на бизнес имеет автоматизация подбора.
Анализ данных становится приоритетом. HR-подразделения опираются в своей
работе на детальную аналитику и соотносят свои цели и результаты с
бизнес-стратегией.
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●

Изменения происходят постоянно и очень быстро. Необходимо иметь
возможность проверять множество гипотез, получать детальную информацию
по результатам, видеть влияние обучения на бизнес-результаты и внедрять те
решения, которые показывают эффективность по сравнению с другими.

4. На что обратить внимание, о чем говорят практически все, кто прошел
через внедрение HR-автоматизации какого-либо процесса:
●
●

Корректная, вовремя обновляемая организационная структура — это
фундамент для автоматизации любых процессов.
Изменения — это сложный процесс, он требует времени, а также готовности
людей и команд пробовать разные подходы и отказываться от тех, которые
менее эффективны с точки зрения влияния на бизнес-результаты.

Розничный бизнес сегодня стал примером глубокой и одновременно быстрой
трансформации. Ожидания по отношению к нему растут и постоянно меняются,
компании развиваются очень динамично, специфика бизнеса предъявляет
высочайшие требования к стандартам HR-процессов. Компании, которые сейчас
проходят через цифровую трансформацию и успешно внедряют HR-автоматизацию в
таких условиях, предоставляют опыт, который можно применить, и который можно
положить в основу HR-решений, в какой бы области вы ни работали.

Websoft
+7 (495) 230-02-34
info@websoft.ru
Facebook
Блог Websoft
Youtube-канал
Telegram
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